
Расписание занятий для 5 «Б» класса с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык ( 

Шипунова А.А.) 

Описание, повествование, 

рассуждение 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 
пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4lhVbtTu6rg 

Учебник Стр. 195 - 197, правила, учить, стр. 
195 - 198, упр. 547 - 552 

Стр. 199 упр. 554. 

Правила стр. 195 - 
197, учить, 10 

словарных слов 

прописать. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Литература ( 

Шипунова А.А.) 

И. А. Бунин "Подснежник" 

внеклассное чтение 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Av2YqjCw
s&t=490s 

Прочитать 

произведение 

И.А.Бунина 
"Подснежник". 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-
10:30 

Онлайн 
подключение 

Математика ( 
Блинкова Л.В.) 

Смешанные числа Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yBuvqC5uhI
M 

 разобрать задания и записать их решение в 

тетради 
прочитать пункт 28 учебника, устно 

подготовить ответы на вопросы на странице 

47. Выполнить в тетради №235, 236, 237. 

п 28, определения 
наизусть, №238, 240, 

241 выполнить 

письменно к 
следующему уроку 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Технология ( 
Алашеева Е.А) 

Орнамент. Символика в 
орнаменте. Цветовые 

сочетания в орнаменте 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 
случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/937453/ 

Не предусмотрено 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Технология ( 
Белоусова Ю.В.)) 

Орнамент. Символика в 
орнаменте. Цветовые 

сочетания в орнаменте. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 
случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-
mir-ornamenta-5-klass.html  

Зарисовать в тетради любой орнамент. 

Закончить орнамент 
в тетради в цвете. 

https://www.youtube.com/watch?v=4lhVbtTu6rg
https://www.youtube.com/watch?v=F6Av2YqjCws&t=490s
https://www.youtube.com/watch?v=F6Av2YqjCws&t=490s
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvqC5uhIM
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvqC5uhIM
http://www.myshared.ru/slide/937453/
https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-mir-ornamenta-5-klass.html
https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-mir-ornamenta-5-klass.html


6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Биология ( Муфель 

Т.Н.) 

Царство Животные: 

многообразие и значение 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/nzxKEhvsxiEП 

15 учебник 

П.15 учебник 

выучить 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
(Олещенко А.С.) 

На работе Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso 

Повторить Present 
Continuous 

Вторник 08.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык ( 

Шипунова А.А.)) 

Описание, повествование, 

рассуждение 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqyr66V8to  

Стр. 201 упр. 560, 10 

словарных слов 
прописать. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Смешанные числа Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aoy-

8LyR59w 
  

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, повторить правила п 28 , решить в 

тетради №254, 255, 257. 

п 28 повторить 

определения, №258, 
259 выполнить 

письменно в тетради 

до следующего 
урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А.С.) 

Выходные Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

Повторить первую 

часть неправильных 

глаголов 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

В гаванях афинского порта 

Пирей. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/start/30649

4/  

https://www.youtube.com/watch?v=qKw-

VOZ8m8k 
 Параграф 35 

§36, пересказ, 

"Проверьте себя", 

"Поработайте с 
датами", 

"Подумайте" устно 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература ( 

Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: судья и его 
дети (1-й из 1 ч.) 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

связи к платформе посмотреть материалы по 
ссылке 

Стр. 12 - 26, читать, 

овечать на вопросы, 
пересказывать. 

https://youtu.be/nzxKEhvsxiEП
https://edu.skysmart.ru/student/keradakoso
https://www.youtube.com/watch?v=eIqyr66V8to
https://www.youtube.com/watch?v=aoy-8LyR59w
https://www.youtube.com/watch?v=aoy-8LyR59w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/start/306494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/start/306494/
https://www.youtube.com/watch?v=qKw-VOZ8m8k
https://www.youtube.com/watch?v=qKw-VOZ8m8k


https://www.youtube.com/watch?v=vuLpj3t5FlU 

 

Среда 09.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е.Г.) 

Расы и народы. 

Многобразие стран мира 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://youtu.be/dBZq8CN-c-k , затем изучить 

материал учебника страницы 61-63 

Подготовить на 

пересказ страницы 
учебника 61-63 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/ 

  
разобрать задания и записать их решение в 

тетради, прочитать п 29, учебника, решить в 

тетради №266, 267, 268 (1 ст.) 

п 29, определения 

наизусть, № 269, 
270, 271 выполнить 

письменно до 

следующего урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра ( Петрова 

Л.В.) 

Торможение «плугом», 

поворот «переступанием» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ОДКНР (Ананьева 

Е.В.) 

Духовная православная 

музыка 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-odnknr-

duhovnaya-muzika-klass-3639647.html 

 

Сообщение "Царь -

колокол" 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Русский язык ( 
Шипунова А.А.) 

Оценка действительности Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7666/start/26556
1/ 

у563письменно 
Выполнить к 

следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Технология 1 ( 

Белоусова Ю.В.) 

Лоскутное шитьё. Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/202

1/03/18/prezentatsiya-k-uroku-loskutnoe-shite  

Нарисовать в тетради орнамент для 
лоскутного шитья. 

Не предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=vuLpj3t5FlU
https://youtu.be/dBZq8CN-c-k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-odnknr-duhovnaya-muzika-klass-3639647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-odnknr-duhovnaya-muzika-klass-3639647.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7666/start/265561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7666/start/265561/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/18/prezentatsiya-k-uroku-loskutnoe-shite
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/18/prezentatsiya-k-uroku-loskutnoe-shite


6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Технология 2 ( 

Алашеева Е.А.) 

Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые 
сочетания в орнаменте 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 
пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-

mir-ornamenta-5-klass.html 
 

Не предусмотрено. 

Четверг 10.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык ( 

Шипунова А.А.) 

Повторение по теме "Типы 

речи" 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/31212

0/ 
 

п69у565 Выполнить 

к следующему уроку 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык ( 

Олещенко А.С.) 

Главные 

достопримечательности 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/huxehurava 

Повторить вторую 

часть неправильных 

глаголов 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=VgRa6UsEc0

Y  
 

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, повторить правила, решить в тетради 
№268 ( 2, 3 столбики ) 

п 29, повторить 

определения, 
решить в тетради 

№280, 285, 286. 

Фото выполненного 
задания отправить 

электронную почту 

учителя до 8.00 11 
февраля 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (Аминова 

В.Р.) 

В городе богини Афины Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=qKw-

VOZ8m8k 

Параграф 37 

страница-175, устно 

ответить на вопросы 
на рубрики 

"Проверьте себя" 

вопросы №1-3, 
"Подумайте" на 

странице 175 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература ( 

Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: «дурное 
общество» и «дурные 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

Чтение текста , 

вопросы после 
текста 

https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-mir-ornamenta-5-klass.html
https://uchitelya.com/izo/136556-prezentaciya-mir-ornamenta-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/312120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/312120/
https://edu.skysmart.ru/student/huxehurava
https://www.youtube.com/watch?v=VgRa6UsEc0Y
https://www.youtube.com/watch?v=VgRa6UsEc0Y
https://www.youtube.com/watch?v=qKw-VOZ8m8k
https://www.youtube.com/watch?v=qKw-VOZ8m8k


дела» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/24485

0/ 
 

устно.Выполнить к 

следующему уроку 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/2552

51/ 

Не предусмотрено. 

Пятница 11.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Физ-ра ( Петрова 

Л.В.) 

Торможение «плугом», 

поворот «переступанием» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено. 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра ( Петрова 

Л.В.) 

Торможение «плугом», 

поворот «переступанием» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Блинкова Л.В.) 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=dReckvL0zd

E  
 

разобрать задания и записать их решение в 

тетради, выполнить письменно №287, 288 

п 29, определения 

наизусть, №292, 294 
решить в тетради к 

следующему уроку 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Изо ( Белоусова 
Ю.В.) 

Гулянье на широкую 
Масленицу и образы его в 

искусстве 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpg3FOYXh
nE 

Не предусмотрено. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Литература ( 

Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: «дурное 

общество» и «дурные 
дела» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/24485

0/ 

 

Чтение текста , 

вопросы после 

текста устно. 
Выполнить к 

следующему уроку 

6 12:50- Онлайн Русский язык ( Повторение по теме "Типы Подключение ZOOM. В случае отсутствия п69у565 Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/255251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/main/255251/
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=dReckvL0zdE
https://www.youtube.com/watch?v=dReckvL0zdE
https://www.youtube.com/watch?v=Tpg3FOYXhnE
https://www.youtube.com/watch?v=Tpg3FOYXhnE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/start/244850/


13:20 подключение Шипунова А.А.) речи" подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/31212

0/ 

 

к следующему уроку 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Классный час ( 
Блинкова Л.В.) 

«Добро начинается с тебя» просмотреть материал по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=uP2K-xoxxiY 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/312120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7645/start/312120/
https://www.youtube.com/watch?v=uP2K-xoxxiY

